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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и осуществления платных медицинских услуг наQелению и

организациямв КГБУЗ к,Щзержинская РБ>

1. . оБщиЕ положЕния
1. Положение регламентируется Конституцией Российской Фелераuии, Гражданским

кодексом Российской Федерации, З€коном Российской Федерацииот 07,02.1992 N9 2300-1 (о
защите прав потребителей>, постановлением Правительства Российской Федерации от
04.10.2012 }lb 1006 кОб утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг), приказом министерства от 22.|2.2010 NчбЗl-оргкОб
утверждении Порялка определения платы (цен, тарифов) на услуги (работы),
предоставляемые гражданам и юридическим лицам краевым государственным бюджетным
или казенным учреждением, tIодведомственным министерству здравоохранения
Красноярского Kpal{)), приказом министерства здравоохранения Красноярского края от
15.02.2013 Nч89-орг.

2. Настоящие Порядок и условия определяют правила rrредоставления платных услуг с
целью более полного удовлетворения потребностй в медицинской помощи, а также
привлечениядополнительных финансовых средств для материально-технического развития
медицинского учреждения.

2.условиrI прЕдостАвлЕниJI плАтных услуг

1. Платные услуги предоставляются в соответствии с шеречн9м услуг,
утвержденнымприказом министерства здравоохранения Красноярского края кОб
установлении плать.I на услуги (работы), предоставляемые граждаЕам и юридическим
лицаN.I некоторыми краевыми государственными бюджетными r{реждениями
здРавоохранения, в том числе:

1.1, При отсутствии соответствующих услуг в территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Фелерачии
медицинской помощи в Красноярском крае (далее - Программа)._,.

1.2. При предоставлелии соответствующих услуг лилам, не имеющим права на
получение бесплатной медициiской помощи в соответствии с действующим
законодательством.
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Учет платных услуг и принципы оплаты

1, На доходы, полученные от оказания платных услуг, в установленном порядке
ооставляетQя план ФХД.лпZ, ьухгiLлтеракии учет доходов от платных медицинских услуг осуществляется в
сёответствии с действующей инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных
учр9ждениях.
3, Учет платных медицинских услуг ведется рt}здельно rrо источникам поступления
l

финансовых средств в соответствии с классификацией расходов и доходов бюджетов
Российской Федерации.
4.' С целью коt{троля за обоонованностью взимаЕия денежных средств за медицинские
Уюлуги, оплаченные потребителями услуг, в медицинскойкарте пациента производится
запись о полученной платной услуге, с указанием стоимости услуг, медикаментов,
материiUIов. Оплата за уалуги или медикаменты, не отмеченные в карте вызова,
цациентом не производится.
5. Каждый специалист, оказывающий платные услуги, обязан вести журнilJI учета
ок€шанных им услуг (дата, Ф.И.О., адрес, услуга, цена). Все журнzшы должны быть
trронумерованы, прошнурованы, заверены печатью и подписью руководителя
КГБУЗ(Дзержинская РБ>,
6 Ежемесячно делается отчет специалистов о выполненном объеме платных
медицинских услуг, который подписывается ответственным лицом. Оплата труда

работникам производится по фактически выполненному объему платных услуг.

IV. Порядок распределения доходов за оказание платцых медицинских услуг.

1. При оказании платных медицинских услуг, распределению шодлежит весь полученный
совокупный доход.Доход от реаJIизации платных медицинских уалуг представляет собой
сумму денежных средств, поступивших в кассу учреждения или перечислением на
лицевой счет КГБУЗ <!зержинская РБ>.
2. Расходование средств, полученных от оказаниrI IIлатных услуг, производится на
основании плана финансово-хозяйственной деятельности.
З. При рааходовании средств учреждением принимается следующая оч9редность
нагIравления средств:

вторую - на прямые материальные расходы, в третью - на заработную плату остtlJIьным
а9трудникам, в четвертую - на косвенные материiшьные расходы.
4. Размер средств, полученных в результате осуществления приносящей доход
деятельности и направляемых на оплату труда работников определяется согласно
сdответствующим нормативам, утвержденным министерством здравоохрацения

SРасноярского края в соответствии с рtlзмером затрат на оплату труда, предусмотренных
цри определении цен на платные услуги согласно приложению 1 данного ПоложениJI.

ý. В договорах, заключенных между администрацией и работниками, окaзывающими
цлатцые услуги, должен быть отражен соответствующий данному Положению процент
оплаты труда, который булет выплачиваться согласно выIIолненному объему работ.
ý,,Из средств, получецных от оказания платных услуг, уплачиваются нtLлоги и страховые
взносы согласно действующему законодат9льству, исчисляемые от фонла оплаты труда.
7,,За очет средств выручки оставшейся после уплаты расходов по оплате труда, нilIогов и
Фтраховых взносов возмещаются расходы, вкJIюченные в себестоимость платных услуг:
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на оплату коммунаJIьных услуг;
на ошIату услуг по содержанию имущества;
на приобретение основных средств; на увеличение стоимости материаJIьных

после ушIаты наJIогов.
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